
 
 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от 11.08.2022 г.                                                                                                № 28 
 

Об утверждении Положения  

о Книге Почёта  Лебяженского сельского поселения 

 

 В целях увековечить в летописи память о людях, внесших значительный 

вклад в развитие  Лебяженского сельского поселения, на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ, Лебяженский сельский Совет 

решил: 

  

1. Утвердить Положение о Книге Почёта  Лебяженского сельского 

поселения (приложение №1). 

2.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http://лебяженское-

сп.рф/.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию Лебяженского сельского поселения. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                  Османов М.М. 
 

 

 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 



 

 

Приложение №1 

к Решению Лебяженского 

сельского Совета  

от 11.08.2022 г. №28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КНИГЕ ПОЧЕТА  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Положение регулирует порядок и определяет основания для занесения имени 

гражданина в Книгу Почета  Лебяженского сельского поселения (далее по тексту 

Книга Почета). 

1.Общие положения 

1.1. Книга Почета является официальным документом и входит в систему 

наград и поощрений Лебяженского сельского поселения. 

1.2. Книга Почета является символом чести, трудовой доблести и славы, 

служит хранительницей названий коллективов, награжденных за деятельность, 

направленную на ускорение социально-экономического развития муниципального 

образования, обеспечение благополучия, процветания и безопасности жителей, 

имен руководителей внесших значительный вклад в становление и развитие 

предприятий и организаций сельского хозяйства, промышленности и торговли, в 

организаций, учреждений социальной сферы и местного самоуправления. 

Книга Почета увековечивает память о людях, внесших значительный вклад в 

развитие экономики Лебяженского сельского поселения, в повышение 

эффективности функционирования социальной сферы, отличившихся в защите 

Отечества, в трудовой или общественной деятельности. Занесение в Книгу Почета 

- это проявление глубокого уважения к заслугам граждан перед населением 

Лебяженского сельского поселения. 

1.3. Граждане – жители Лебяженского сельского поселения», удостоенные 

высоких правительственных наград, государственных званий, лица, удостоенные 

звания «Почетный гражданин Волгоградской области, «Камышинского 

муниципального района», безусловного заносятся в Книгу Почета. 

2. Порядок выдвижения кандидатур для внесения в Книгу Почета 

2.1. В Книгу Почета заносятся работники различных отраслей независимо от 

форм собственности при условии широкого общественного признания и высоких 

профессиональных достижений. 

2.2. Предложения о занесении в Книгу Почета вносятся по представлению 

трудовых коллективов и общественных организаций, главой Лебяженского 

сельского поселения.  

2.3. Перечень документов, необходимых для представления: 

 - ходатайство Главы администрации поселения или руководителя 

предприятия, организации в произвольной форме, которое  должно содержать 

краткое описание достижений и заслуг представляемого лица, перечень 

имеющихся наград и званий. 

- биографическая справка 

3. Основаниями для занесения в Книгу Почета являются: 



- решение Лебяженского сельского Совета о присвоении звания «Почетный 

гражданин Лебяженского сельского поселения; 

- решение Лебяженского сельского Совета о занесении гражданина или 

трудового коллектива в Книгу Почета в соответствии с пунктом 4 данного 

положения. 

4. В Книгу Почета заносится: 

- для граждан: фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, место 

работы, должность либо род занятий; 

 - для трудовых коллективов: полное наименование предприятия, год 

создания, юридический адрес; 

- указывается дата, номер и название правового акта о присвоении звания 

«Почетный гражданин Лебяженского сельского поселения, или о занесении в 

Книгу Почета 

- кратко излагается, за какие заслуги гражданин либо коллектив заносится в 

Книгу Почета. 

Справа или слева от текста помещается фотография гражданина (возможно 

размещение фото с видом фирменного знака коллектива, административного 

здания, производственных корпусов либо иного символа трудового коллектива).  

5.Описание Книги Почета 

5.1. Книга Почета представляет собой книгу формата A4, в кожаном переплете 

зеленого цвета, в центре обложки расположена надпись золотистого цвета, 

«КНИГА ПОЧЁТА». 

 На титульном листе Книги Почета сделаны следующие надписи золотыми 

буквами: 

 - в верхней части – «Лебяжье 285 лет»; 

- в центре – «Книга Почета»; 

- в нижней части – «Начата 2006 г.». 

5.2. Книга Почета имеет разделы: 

5.2.1. Участники Великой Отечественной войны 1941-45гг. 

- награжденные орденами и медалями за боевые действия; 

- погибшие и умершие на фронте в алфавитном порядке.  

- умершие в послевоенное время в алфавитном порядке 

5.2.2. «Участники боевых действий»; 

5.2.3. «Труженики тыла» 

5.2.4. «Ветераны труда» 

5.2.5. «Матери - героини»  

5.2.6. «Руководители хозяйств, предприятий, организаций» 

5.2.7. «Почетные граждане Лебяженского сельского поселения; 

5.2.8. «Трудовые коллективы, занесенные в Книгу Почета Лебяженского 

сельского поселения. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Книга Почета ведется в одном экземпляре. 

6.2. Экземпляр Книги хранится в администрации Лебяженского сельского 

поселения  

6.3. Лицам, внесенным в Книгу Почета, в торжественной обстановке вручается 

Удостоверение за подписью Главы муниципального образования.  



      6.4. Информация о внесении имени в Книгу Почета подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения http://Лебяженское-

сп.рф. 

6.5. Записи в Книгу Почета производятся в течение месяца после принятия 

Решения. 

 


